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Образовательные программы реализуются с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных технологий в установленном Законодательством Российской
Федерации и нормативными актами, порядке и не предусматривает аудиторных занятий.
При реализации образовательных программ обучающемуся формируется личный кабинет
с возможностью свободного доступа к электронным образовательным и коммуникационным ресурсам Института. Позволяющим в удобное время использовать учебнометодический комплекс по всем видам образовательной деятельности и получать учебнометодическую помощь, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием коммуникационной среды Института.
Для консультирования обучающихся, по образовательным программам, привлекаются ведущие ученые и практики данной сферы знаний. Среди них доктора и кандидаты наук,
профессора и доценты, заслуженный работник образования и заслуженный тренер. Общий
процент остепененности ППС составляет 99%.
Для входа в электронный коммуникационный ресурс необходимо пройти по ссылке в меню сайта «Образовательная среда»
После входа в электронный коммуникационный ресурс откроется страница авторизации
(поролевой защиты) – необходимо ввести персональные имя пользователя и пароль,
полученые обучающимся после подписания договора на оказании платных
образовательных услуг.
На главной странице электронного коммуникационного ресурса находится персональный
комплекс межличностного общения, разработанный и сформированный по принципу «все
со всеми и с каждым в отдельности».
Данный персональный коммуникационный комплекс формируется по данной конкретной
программе для данного обучающегося, - «личный коммуникационный кабинет».
Обучающийся может задать и обсудить интересующий его вопрос по изучаемой
дисциплине и получить ответ от преподавателя данной дисциплины.
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В верхней части личного коммуникационного кабинета визуально отображаются сроки
обучения и идентификатор персонального кабинета обучающегося.
В левой части расположен:
- список всех обучающиеся по одноименной программе,
- список дисциплин и преподавателей по этим дисциплинам,
- список работников ЧУДПО «ИСЭО», контактирующих с обучающимися, в соответствии
с их должностными инструкциями.
Электронный коммуникационный ресурс позволяет осуществлять коммуникацию между:
- обучающемуся с преподавателем;
- обучающемуся с несколькими преподавателями;
- обучающемуся с обучающимся;
- обучающимися с группой обучающихся;
- обучающемуся с работниками ЧУДПО «ИСЭО», контактирующих с обучающимися, в
соответствии с их должностными инструкциями.
Субъектом общения может выступать любая из сторон образовательного процесса.
Для того чтобы задать вопрос, необходимо выбрать объект общения из списка одной из
групп (обучающиеся, преподаватели, работники ЧУДПО «ИСЭО»), написать сообщение
(вопрос) и нажать кнопку «Отправить сообщение». При этом адресованный вопрос или
сообщение отображается в «личном диалоговом окне». Ответ на поставленный вопрос
отображается в автоматически сформированном диалоговом окне «Мои входящие сообщения».
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Все контакты систематизируются и «привязываются» к данному субъекту образовательного процесса. Систематизированная и «привязанная» к данному субъекту информация
хранится в электронной базе коммуникационной среды.
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